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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К образовательной программе: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность санаториев, 

баз отдыха, гостиниц».  

Обучение рассчитано на 14 учебных часов, из которых теоретические 

занятия 11 часов, практические занятия – 2 часа, зачет – 1 час. 

Программа разработана в соответствии с Нормами пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций» и примерной специальной программой обучения пожарно-

техническому минимуму, утверждёнными приказом МЧС РФ №645 от 

12.12.2007 г. 

Цель обучения – повышение противопожарной культуры у 

руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность санаториев, 

баз отдыха, гостиниц, овладение приемами и способами действий при 

возникновении пожара, выработка практических навыков по спасению 

жизни, здоровья и имущества при пожаре. 

По окончанию обучения принимается зачет. Слушателям, успешно 

сдавшим зачет, выдаются удостоверения установленного образца. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
В том числе № 

п/п 
Содержание разделов Количеств

о часов 
теория практика 

1 Теоретические занятия 11 11  

2 Практические занятия  2  2 

3 Зачет 1 1  

 Итого 14 12 2 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

В том числе 

2 дня 

№/ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин и тем Количество 
часов 

теория практика 

1 Введение. Законодательная база в области 
пожарной безопасности. Основные положения    

1 1  

2 Пожарная опасность санаториев, баз отдыха, 
гостиниц - объектов с круглосуточным 
пребыванием людей 

3 3  

3 Меры пожарной безопасности при проведении 
пожароопасных работ. Основная нормативная 
документация 

1 1  

4 Требования пожарной безопасности к путям 
эвакуации, эвакуационным выходам 

2 2  

5 Общие сведения о системах противопожарной 
защиты, системах оповещения и эвакуации людей 
в случае пожара 

2 2  

6 Действия работников и служащих при пожарах. 
Оказание первой медицинской помощи. 

2 2  

7 Практические занятия 2  2 

 Зачет 1 1  

 Итого  14 12 2 

 
 
 
 
 
 
 



 4

 
Учебная программа 

 
 Введение. 
 Статистика, причины и последствия пожаров. Основные причины 
пожаров. Задачи пожарной профилактики. 
 
Тема 1. 
 Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные 
положения. 
 Федеральный закон  от  21  декабря  1994  г. N 69-ФЗ  "О пожарной 
безопасности". 
 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» 
 Своды правил, национальные стандарты 
 Нормы пожарной безопасности №645 от 12 декабря 2007 г. «Обучение 
мерам пожарной безопасности работников организаций». 
 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390. 
 Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение 
пожарной безопасности. 
 Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. 
Государственный пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды 
административно-правового воздействия за нарушение и невыполнение 
правил и норм пожарной безопасности. 
 
Тема 2. 
 Пожарная опасность санаториев, баз отдыха, гостиниц - объектов с 
круглосуточным пребыванием людей  

Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную 
опасность объектов с круглосуточным содержанием людей (приказы, 
инструкции). 

Причины возникновения пожаров. Требования пожарной безопасности 
режимного характера, направленные на предупреждение пожаров и 
загораний (требования к эксплуатации электроустановок, режим курения, 
огневые работы, состояние путей эвакуации, эвакуационных выходов и т.д.). 
Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон по Правилам 
устройства электроустановок (далее - ПУЭ). Понятие категории пожарной 
опасности, класса зоны по ПУЭ. 
 Особенности объектов с круглосуточным пребыванием людей.  
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Тема 3. 
 Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных 
работ и при хранении веществ и материалов. 
 Виды огневых работ и их пожарная опасность. Постоянные и   
временные посты проведения огневых работ. Порядок допуска лиц к 
огневым работам и контроль за их проведением. Особенности пожарной 
опасности при проведении электрогазосварочных  работ, а  также других 
огневых работ в помещениях. 
 

Тема 4. 
 Требования пожарной безопасности к путям эвакуации, 
эвакуационным выходам. 
 Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных 
выходов. Требования  пожарной  безопасности  к путям  эвакуации. 
Мероприятия, исключающие задымление путей эвакуации. План эвакуации 
на случай пожара на эксплуатируемых обучаемыми объектах. Системы 
экстренного оповещения об эвакуации людей  при  пожарах. Организация 
учений в организации по эвакуации людей по разным сценариям. 
 

Тема 5. 
Общие сведения о системах противопожарной защиты, системах 

оповещения и эвакуации людей в случае пожара. 
 Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические 
характеристики, правила эксплуатации огнетушителей. 
 Наружное и внутреннее водоснабжение,  назначение, устройство. 
Пожарные краны.  Размещение  и  осуществление контроля за внутренними 
пожарными кранами. Правила использования их при пожаре. 
 Назначение, область применения автоматических систем 
пожаротушения и сигнализации.  Классификация,  основные параметры 
станций пожарной сигнализации, пожарных извещателей. Правила монтажа 
и эксплуатации. 
Техническое  обслуживание  и  контроль  за  работоспособностью. Принцип 
действия, устройство систем пожаротушения: водяного, пенного, газового и 
порошкового  пожаротушения. Техническое обслуживание и контроль за 
работоспособностью систем. 
 Назначение, виды, основные элементы установок противодымной 
защиты. Основные требования норм и правил к системам противодымной 
защиты. 
Эксплуатация и проверка систем противодымной защиты. 
 

Тема 6. 
 Действия работников и служащих при пожарах. 

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о 
пожаре в дневное и ночное время. Организация эвакуация людей, тушения 
пожара до прибытия  пожарных подразделений. Встреча пожарных 
подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. 



 6

Действия после прибытия пожарных подразделений. Оказание первой 
медицинской помощи при ожогах, отравлении угарным газом. 
 

Тема 7.  
Практические занятия. 

 Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном 
очаге пожара. Тренировка  использования  пожарного крана. Практическое 
ознакомление с системами противопожарной защиты  одной  из  
организаций. 
Тренировки по эвакуации людей. 
 

 Зачет 
 Проверка знаний пожарно-технического минимума. 
 
Составил: 
Преподаватель АНО ДПО 
«Учебный центр безопасности труда»                                                             С.В. Трусова 


